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Кредиты для клиентов малого бизнеса
 качественный сервис

 конкурентоспособные процентные ставки

 оперативные сроки рассмотрения кредитных заявок

 профессиональное и высокотехнологичное обслуживание

к оглавлению



Требования к клиентам сегмента «малый бизнес» для 
получения кредитных продуктов Банка Москвы 
Организационно-правовая форма ООО, ОАО, ЗАО, Индивидуальный 

предприниматель, Нотариус

Консолидированная годовая выручка до 300 млн рублей

Срок государственной регистрации не менее 6 месяцев

Непрерывный срок ведения действующего бизнеса
не менее 9 месяцев для несезонного 
бизнеса,  не менее 12 месяцев для 
сезонного бизнеса

Удаленность фактического и юридического адреса анализируемого 
бизнеса от местоположения кредитного подразделения Банка

не более 200 км

Доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
общественных организаций в уставном капитале

не более 25%

Доля в уставном капитале, принадлежащая юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого бизнеса

не более 25%

Доля участия нерезидентов РФ в уставном капитале Клиента не более 25%

Фактические владельцы бизнеса и учредители ЮЛ, а также ИП
соответствуют требованиям

наличие постоянной регистрации - не 
менее 6 мес., возраст от 23 до 60 лет 
на дату окончания кредита
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Кредит «Оборот»
Позволит получить необходимое финансирование
для текущей деятельности бизнеса

Кредит «На развитие бизнеса»
Обеспечит реализацию Ваших планов по развитию предприятия

Кредит «Перспектива для бизнеса»
Позволит произвести рефинансирование текущей задолженности перед 
банками на более выгодных условиях, при этом часть кредитных средств                                                         
в рамках продукта может быть направлена на развитие бизнеса

Кредит «Коммерческая ипотека» Новинка!
Позволит приобрести для нужд бизнеса коммерческую недвижимость – здания сооружения, 
помещения, земельные участки под залог приобретаемых объектов

Кредиты для участия в электронном аукционе
Позволят получить средства для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, проводимом на электронной 
площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП)

Кредиты «Овердрафт 40%» и «VIP-Овердрафт»
Позволят срочно пополнить оборотные средства и оперативно произвести платежи контрагентам

Кредиты «Транспорт» и «Оборудование»
Позволят за счет кредитных средств приобрести для нужд бизнеса автотранспорт, спецтехнику и оборудование под 
залог приобретаемого имущества

Кредиты на вырост малому бизнесу
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Параметр кредита    Значение

Сумма кредита от 1 000 000  до 50 000 000 рублей

Срок кредита
- кредит и кредитная линия с лимитом выдачи: до 24 месяцев
- кредитная линия с лимитом задолженности: до 24 месяцев (срок транша не более 90, 120, 180 дней)

Форма кредитования кредит, кредитная линия с лимитом выдачи (НКЛ),  кредитная линия с лимитом задолженности

Порядок погашения 
основного долга

- аннуитетные ежемесячные платежи
- погашение основного долга ежемесячными равными долями
- в рамках  возобновляемой кредитной линии  устанавливаются транши единой продолжительности 

(90, 120, 180 дней), погашение транша в конце его срока

Отсрочка погашения 
основного долга

до 6 месяцев 

Обеспечение кредита - поручительство собственников, третьих лиц
- залог имущества, в т.ч. третьих лиц
- поручительство Фондов содействия кредитованию малого бизнеса

Кредит «Оборот» – увеличивайте объемы своего бизнеса!

Преимущества:
Максимальная сумма кредитования  до 50 млн рублей;
 Возможность получения кредита на оборотные цели до 24 месяцев;
 Возможность отсрочки погашения основного долга до 6 месяцев;
 Возможность частичного обеспечения кредита поручительством 
гарантийных организаций (гарантийные фонды, фонды поручительств).

Кредит «Оборот»
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Кредит «На развитие бизнеса» – поднимайте бизнес на новый уровень!

Преимущества:
Максимальная сумма кредитования  до 150 млн рублей;
Максимальный срок кредитования до 60 месяцев;
 Наличие отсрочки погашения основного долга до 9 месяцев;
 Возможность частичного обеспечения кредита поручительством 
гарантийных организаций (гарантийные фонды, фонды поручительств).

Кредит «На развитие бизнеса»

Параметр кредита    Значение

Сумма кредита от 1 000 000 до 150 000 000 рублей

Срок кредита до 60 месяцев

Форма кредитования - кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи

Порядок погашения 
основного долга

- аннуитетные ежемесячные платежи
- погашение основного долга ежемесячными равными долями
- индивидуальный график

Отсрочка погашения 
основного долга

до 9 месяцев

Обеспечение кредита - поручительство собственников, третьих лиц
- залог имущества, в т.ч. третьих лиц
- поручительство Фондов содействия кредитованию малого бизнеса
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Параметр кредита    Значение

Сумма кредита от 3 000 000 до 150 000 000 рублей

Срок кредита
- кредит и кредитная линия с лимитом выдачи: до 60 месяцев, при залоге в виде только недвижимого
имущества – до 84 месяцев

- кредитная линия с лимитом задолженности: до 24 месяцев (срок транша - 90, 120, 180 дней)

Форма кредитования
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (НКЛ)
- кредитная линия с лимитом задолженности (ВКЛ)

Отсрочка погашения 
основного долга

до 9 месяцев

Обеспечение кредита 
- поручительство собственников, третьих лиц
- залог имущества, в т.ч. третьих лиц
- поручительство Фондов содействия кредитованию малого бизнеса

Преимущества:
 Возможность рефинансирования основного долга, процентов, комиссий;
 Возможность получения кредита на срок до 84 месяцев включительно;
 Возможность принятия в залог имущества, заложенного по        
рефинансируемому кредиту;  
 Наличие отсрочки погашения основного долга до 9 месяцев.

Кредит «Перспектива для бизнеса» – рефинансируйте свой кредит и получите привлекательные 
условия по новому кредиту

Кредит «Перспектива для бизнеса»
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Параметр кредита    Значение

Сумма кредита от 1 000 000 до 150 000 000 рублей

Срок кредита до 84 месяцев

Форма кредитования - кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (НКЛ)

Отсрочка погашения 
основного долга

до 9 месяцев

Обеспечение кредита 

- поручительство собственников, третьих лиц
- залог приобретаемой недвижимости
- дополнительный залог имущества, в т.ч. третьих лиц
- поручительство Фондов содействия кредитованию малого бизнеса

Преимущества:
 Возможность получения кредита на срок до 84 месяцев 
включительно;
Максимальная сумма кредитования  до 150 млн рублей;
 Наличие отсрочки погашения основного долга до 9 месяцев;
 Возможность приобретения жилой недвижимости с условием 
обязательного ее перевода в статус коммерческой.

Кредит «Коммерческая ипотека»

Кредит «Коммерческая ипотека» – приобретайте коммерческую недвижимость для бизнеса! 
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Параметр кредита    Значение

Цели финансирования обеспечение заявки на участие в электронном аукционе на торговой площадке ОАО "ЕЭТП".

Форма кредитования возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма лимита 
задолженности по 
кредитной линии

до 35 000 000 рублей

Срок кредита 12 месяцев

Срок транша в рамках 
кредитной линии

до 90 дней

Процентная ставка 9,5% годовых 

Обеспечение поручительство реальных собственников бизнеса и участников компании, супругов (для ИП), для
ФГУП/ГУП/МУП – поручительство руководителя предприятия

Преимущества:
Оперативность принятия решения;
 Льготное расчетно-кассовое обслуживание;
Отсутствие залогового обеспечения;
 Подача заявки осуществляется дистанционно с сайта ЕЭТП,                                                                      
без необходимости визита в Банк.

Кредиты для участия в электронном аукционе

Кредиты для участия в электронном аукционе – реализуйте планы участия в открытом аукционе 
на электронной площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка»!
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Параметр кредита    Значение для «Овердрафт 40%» Значение для «VIP - Овердрафт»

Сумма кредита от 800 000 до 10 000 000 рублей от 3 000 000 до 12 500 000 рублей

Срок кредита до 12 месяцев

Максимальный срок
транша

30 дней

Лимит овердрафта 30% от среднемесячного очищенного кредитового
оборота в обслуживающих банках за последние 3 месяца
По результатам ежемесячного мониторинга лимит
овердрафта может быть повышен до 40%

не более 50% от среднемесячного
очищенного кредитового оборота в
Банке за последние полные
3 календарных месяца

Продолжительность 
расчетно-кассового 
обслуживания в Банке

не менее 7 календарных дней на момент предоставления
Овердрафта при условии перевода кредитового оборота в
Банк в размере не менее 90% от установленного лимита

не менее 3 месяцев на момент 
предоставления Овердрафта

Кредиты «Овердрафт 40%» и «VIP – Овердрафт»

«Овердрафт 40%» и «VIP – Овердрафт» – регулярная финансовая поддержка Вашего бизнеса!

Преимущества:
 Лимит овердрафта до 40% от кредитовых оборотов  в стороннем банке для 
нового клиента;
 Лимит овердрафта до 50% от кредитовых оборотов в Банке Москвы для 
текущего клиента;
Отсутствие залогового обеспечения;
 Возможность установления лимита овердрафта на основании оборотов 
группы компании.
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Гарантии для клиентов малого бизнеса
 широкий выбор видов гарантий 

 оперативные сроки рассмотрения заявок

 упрощенные процедуры рассмотрения заявок

 стандартизация процессов

к оглавлению



Основные термины и определения
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 Принципал (Клиент) – ЮЛ/ИП, в отношении которого Банк рассматривает вопрос о возможности
заключения Договора/Рамочного соглашения, или с которым уже заключен Договор/Рамочное
соглашение. Принципал участвует в сделке по получению гарантии за свой счет.
 Бенефициар – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, за исключением финансовых
учреждений, в пользу которого выдается гарантия, имеющее право на предъявление требования об
уплате денежной суммы по гарантии.
Банковская гарантия (далее - гарантия) – письменное обязательство Банка, выданное по просьбе
другого лица (Принципала), уплатить кредитору Принципала (Бенефициару) в соответствии с условиями
указанного письменного обязательства денежную сумму по представлении Бенефициаром письменного
требования о ее уплате. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его
обязательства перед Бенефициаром (Основного обязательства).
Основное обязательство – обязательство Принципала перед Бенефициаром, предусмотренное
договором (контрактом), заключенным между Принципалом и Бенефициаром, либо возникшее у
Принципала в силу участия в Тендере, либо в связи с требованиями закона или подзаконных актов РФ,
либо возникшее на иных законных основаниях, в обеспечение исполнения которого выдается
банковская гарантия.
Тендер – любой из способов определения поставщика при
осуществлении закупок в рамках 44-ФЗ/любая из форм
размещения заказа в рамках 44-ФЗ/любой из способов
закупки, установленных в соответствии с Положением о
закупке в рамках 223-ФЗ, в том числе
конкурс/аукцион/размещение заказа путем запроса
котировок/закупка товаров и/или услуг, предусмотренная 223-
ФЗ.



Виды предоставляемых гарантий
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 Контрактная гарантия - банковская гарантия возврата аванса и/или
надлежащего исполнения обязательств в гарантийный период и/или
надлежащего исполнения всех или части обязательств по контракту (в
том числе обязательств, возникающих в гарантийный период) в рамках
Федеральных законов, регламентирующих порядок закупок.
 Тендерная гарантия - банковская гарантия в обеспечение участия в
Тендере.

 Таможенная гарантия - банковская гарантия в пользу таможенных
органов РФ по обязательствам лиц, ведущих деятельность в сфере
таможенного дела и ВЭД.

 Налоговая гарантия возмещения НДС - банковская гарантия возврата
возмещенного НДС.

 Гарантия об уплате авансового платежа акциза - банковская
гарантия для освобождения производителя алкогольной и (или)
спиртосодержащей продукции от уплаты авансового платежа акциза.

 Гарантия фед.спец.марок - банковская гарантия надлежащего
использования федеральных специальных марок.

 Покрытая гарантия - банковская гарантия под залог векселей Банка
и/или гарантийный депозит юридического лица в Банке (только виды
гарантий, предусмотренные «Порядком предоставления банковских
гарантий для клиентов малого бизнеса»).

Любая из перечисленных выше гарантий может быть покрытой.

Федеральные законы, 
регламентирующие 
порядок закупок:

44-ФЗ - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд».
94-ФЗ - Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» -
действовал до 01.01.2014 
года, на текущий момент 
возможно предоставление 
гарантий на цели 
обеспечения контрактов, 
заключенных по результатам 
конкурсов, проводимых в 
рамках 94-ФЗ.
223-ФЗ - Федеральный закон 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц».



Параметр гарантии   Значение

Сумма гарантии - до 150 000 000 рублей включительно
- при выдаче гарантии до момента вступления Контракта в силу - не более 30 % от начальной
(максимальной) цены Контракта согласно Тендерной документации.
- при выдаче гарантии в рамках заключенного на момент выдачи гарантии Контракта – в соответствии
с условиями Контракта и Тендерной документации (при необходимости)

Срок гарантии - срок утверждаются исходя из требований тендерной документации и/или требований
соответствующего контракта, при этом не могут превышать следующие:
- гарантии возврата аванса - не более 18 месяцев с даты выдачи гарантии.
- гарантии надлежащего исполнения обязательств, в т.ч. в гарантийный период - не более 36 месяцев
с даты выдачи гарантии (может включать полностью или частично срок гарантийного периода, при
необходимости).

Обеспечение - поручительство собственников, третьих лиц
- залог имущества, в т.ч. третьих лиц

Контрактные гарантии

Контрактная гарантия обеспечивает заказчику надлежащее 
исполнение Принципалом обязательств (в том числе, гарантийных 
обязательств) по контракту/договору, заключенному/планируемому 
к заключению в соответствии с Федеральными законами, 
регламентирующими порядок закупок, и/или обязательств по 
возврату аванса, полученного в рамках Контракта.
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Параметр гарантии   Значение

Виды покрытых 
гарантий

- Контрактная гарантия
- Тендерная гарантия
- Таможенная гарантия
- Налоговая гарантия возмещения НДС
- Гарантии для освобождения от уплаты авансового платежа акциза
- Банковская гарантия надлежащего использования федеральных специальных марок

Обеспечение - Простые процентные и дисконтные векселя, векселедателем которых является ОАО «Банк Москвы».
Валюта векселя – рубли РФ. Минимально необходимая сумма закладываемых векселей
рассчитывается как сумма гарантии плюс вознаграждение за выдачу гарантии, рассчитанное за весь
срок действия гарантии
- Гарантийный депозит юридического лица. Сумма гарантийного депозита - не менее суммы
банковской гарантии плюс вознаграждение за выдачу гарантии, рассчитанное за весь срок действия
гарантии (за исключением сумм, уплачиваемых Принципалом до выдачи гарантии), плюс
вознаграждение других банков за авизование гарантии (в случае необходимости авизования
гарантии), исходя из информации о тарифах задействованных банков

Покрытые гарантии

Гарантия считается покрытой, если обеспечением по гарантии 
выступает залог векселя Банка и/или залога прав требования по 
гарантийному депозиту, размещенному юридическим лицом в Банке.

Покрытая гарантия обеспечивает обязательства Принципала по 
заключенным/заключаемым им хозяйственным договорам (контрактам), 
участию в торгах, обязательствам перед таможенными органами.
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